
Главный совет: обсуждая войну, не говорите словами из 

учебника. Дети лучше запоминают мелкие детали, необычные факты и 

особенности. Ведите повествование о ВОВ, как о событии, в котором 

участвовали настоящие люди, может быть ваши родственники, соседи  

или просто знакомые люди. 

 

Зачем рассказывать детям о войне 

Иногда родители и другие взрослые не спешат рассказывать 

детям о войне, опасаясь, что ребёнка травмирует трагичность истории. 

Но дети воспринимают рассказы о ВОВ довольно спокойно, главное 

— выбрать правильную подачу. Знать о Великой Отечественной войне 

нужно каждому ребёнку: пока мы передаём память о советских воинах 

из поколения в поколение, дети продолжают чтить подвиг своих дедов 

и прадедов. А значит, герои проливали кровь не напрасно. 

С чего начать беседу 

Начиная беседу о войне, конечно, необходимо учитывать возраст 

ребёнка. Малыш младше пяти лет вряд ли будет готов к очень 

серьёзной теме. Зато у детей старше пяти лет уже хорошо развито 

понятие справедливости: в этом возрасте ребёнок чётко осознает «что 

такое хорошо, а что такое плохо», и поэтому сможет правильно 

оценить пересказанные взрослым события. Единственное чего стоит 

избегать в беседах о ВОВ с дошкольниками и младшими школьниками 

— излишне драматических описаний о погибших и раненых. 

 

Начать разговор о войне можно на примере воевавшего родственника. 

Если такого родственника нет — кратко опишите простыми словами, 

из-за чего началась война. 

Почему началась война 

Сказать ребёнку о том, почему началась война — нужно. Но для 

разных возрастов история может отличаться. Детям помладше 

достаточно объяснить причины войны в общих чертах: как одна 

страна захотела захватить территории других стран и как 

руководители разных государств поссорились между собой. 

Школьникам можно изложить более развернутый и честный 

вариант событий: о том, что немецкие фашисты под руководством 

Гитлера — одного из самых жестоких людей за всё время 

существования человечества — решили убивать других людей из-за 

того, что эти люди были другой национальности. В разговоре будет 

полезно упомянуть о том, что и в самой Германии жили люди разных 

национальностей, которых фашистские преследования коснулись в 

первую очередь. 



Как правильно рассказывать о войне и о чём рассказать 

Беседуя о войне с детьми любого возраста — отвечайте на все 

появившиеся у юных слушателей вопросы. Даже если не знаете ответа 

— это не страшно, можно найти всю нужную информацию в 

дополнительных источниках. Для лучшего понимания темы 

упомяните в беседе о детях, живших во время Великой Отечественной 

войны и участвовавших в защите своей Родины. 

 

О чем именно рассказывать детям в беседе о ВОВ 

 — примерный краткий план: 

 вероломное нападение фашистской Германии на Советский 

Союз (здесь можно пояснить, что раньше Беларусь не была 

отдельной страной, а входила вместе с другими республиками в 

Союз) 22 июня 1941 года в 4 часа утра; 

 героическая оборона Брестской Крепости — 22 июня - 20-е 

числа июля 1941 года: защищали крепость 4 000 человек; 

 битва под Москвой — октябрь 1941 - апрель 1942: одно из 

поворотных событий ВОВ; 

 Блокада Ленинграда (современного Санкт-Петербурга) — 8 

сентября 1941 - 27 января 1944: прорвать блокадное кольцо 

удалось лишь спустя 872 дня; 

 Курская битва — 5 июля - 23 августа: самое ожесточённое 

сражение за всё время войны, итогом битвы стало 

уничтожение двух главных фашистских группировок; 

 Сталинградская битва — 17 июля 1942 - 2 февраля 1943: после 

битвы, продлившейся 200 дней, стало ясно, что разгром 

Германии советскими солдатами — вопрос времени; 

 взятие Берлина — апрель 1945: советские воины дошли до 

германской столицы, попутно освобождая другие европейские 

страны, захваченные фашистами; 

 День Победы — 9 мая 1945 года: накануне, поздно вечером, был 

подписан окончательный Акт о безоговорочной капитуляции 

фашистской Германии и её вооруженных сил. 

 

Рассказать об основных вехах войны можно кратко или более 

подробно — зависит от возраста детей. Если дети увлеклись беседой 

— завершите разговор вопросами по теме. Например, такими: 

 Когда началась Великая Отечественная война? 

 Какая страна напала на Советский Союз? 

 Кто такие фашисты? 



 Кто победил в войне? 

 Сколько времени продлилась ВОВ? 

 Какой праздник мы отмечаем девятого мая? 

 

Закрепите итоги обсуждения войны визуально: покажите детям 

фотографии времён Великой Отечественной войны. 

 

О чём ещё стоит рассказать детям в беседе о ВОВ  

— рекомендации педагогов: 

Военные профессии 

Объясните детям, что, помимо известных и хорошо знакомых им 

профессий (учитель, врач, строитель), существуют и особые 

профессии — военные. Человек, который выбрал военную профессию, 

может уметь разрабатывать тактику ведения боя, конструировать 

боевую технику, мастерски владеть оружием, уметь оказывать первую 

помощь. Примеры военных профессий: моряки, летчики, связисты, 

медицинские работники. 

В беседе о военных профессиях поговорите о том, как сложно 

было и тем, кто остался в тылу. Женщины, дети, пожилые люди 

работали практически без отдыха, чтобы облегчить жизнь тех, кто 

воевал: создавали военную технику на заводах, выращивали продукты 

для советских воинов, шили форму. 

Города-герои 

Расскажите ребёнку о том, что город-герой — очень почётное 

звание, и удостаивались этого звания те города, жители которых 

проявили особый героизм и мужество. В наши дни, когда СССР 

больше не существует, города-герои расположены на территории 

России, Украины, Беларуси: 

 Брест — участие в защите города приняли почти все его 

жители; 

 Одесса — защитники Одессы первыми начали подрывную войну 

против фашистов: ночами пробирались в город, чтобы вывести 

из строя технику и взорвать дома, занятые захватчиками; 

 Ленинград — жителям современного Санкт-Петербурга 

пришлось особенно тяжело: фашисты не пускали в город обозы с 

продуктами питания и лекарствами, намеренно сломали систему 

теплоснабжения, и более двух лет жители блокадного 

Ленинграда недоедали и мерзли, но не уступили город врагу; 



 Киев — 778 дней город находился в оккупации, за это время 

немцы разрушили город почти полностью; 

 Севастополь — город у Черного моря Гитлер планировал 

захватить в первые же дни войны, но жителям города удалось 

держать оборону целых 8 месяцев; 

 Мурманск — пережил огромное количество нападений, более 

180 тысяч бомб сбросили на город, частично его разрушив. Но 

Мурманск не сдавался, его жители продолжали работать и 

защищаться; 

 Тула — с октября по декабрь население героически защищало 

родной город; 

 Минск — за три года оккупации от города почти ничего не 

осталось, и после войны Минск отстраивали заново; 

 Новороссийск — город оборонялся 225 дней, бои закончились 

полным освобождением Новороссийска; 

 Керчь — в оккупации город провел 700 дней, его жители 

пострадали больше остальных от фашистских захватчиков; 

 Волгоград (Сталинград) — был одной из главных целей Гитлера, 

но фашистам не удалось прорвать оборону, и спустя 200 дней 

уже сами немцы оказались в плену у советских воинов; 

 Москва — на подступах к столице СССР немецкие войска 

потерпели первое крупное поражение. 

Награды 

Для участников ВОВ были созданы особые награды, и вручали их 

героям в любых званиях: командирам отрядов и дивизий, рядовым 

солдатам, медикам, детям-героям.  

 

Примеры наград времен ВОВ: 

 ордена Суворова, Кутузова, «Красного знамени»; 

 медали «За боевые заслуги», «За отвагу»; 

 награды за оборону городов-героев. 

Как рассказать ребёнку о Дне Победы 

Разбудить интерес к празднику у ребёнка можно простым 

вопросом: «А ты знаешь, какой завтра праздник?». Дети любят 

праздники, и ребёнок наверняка сам начнёт задавать наводящие 

вопросы. 

Обычно о Дне Победы дети впервые слышат рано — в 3-4 года. 

Учитывая возраст малыша, не затягивайте повествование и не 

перегружайте беседу подробностями. Например, беседу  можно 

составить так: «Когда твой прапрадедушка был таким же маленьким, 



как ты сейчас, на нашу страну напали очень злые люди — фашисты. 

Но нашим солдатам удалось защитить родную землю и победить 

захватчиков, а День Победы пришёлся на 9 мая 1945 года. С тех  пор 

мы каждый год отмечаем этот праздник, вспоминая всех, кто сражался 

за победу». 

Рассказ можно дополнить просмотром детских тематических книг с 

крупными фото и изображениями, посвящёнными ВОВ и Дню 

Победы. 

Жизнь и подвиги детей во время ВОВ 

«У войны не женское лицо», — так назвала свою книгу 

писательница Светлана Алексиевич. Можно смело добавить, что и 

детским быть лицо войны не должно: а в 1941 году ребята, которым 

едва исполнилось 10 лет, наравне со взрослыми защищали Родину. 

 

Расскажите ребёнку о его ровесниках, лишившихся детства: в жизни 

этих мальчишек и девчонок не было сказок, мультфильмов и даже 

заботы родителей. Часто ребёнок искренне проникается историей, 

когда её участниками оказываются такие же дети, как и он сам.  

 

На фронт мальчишки и девчонки попадали разными путями. 

Иногда их брали с собой родители, предполагая, что оставаться дома 

ещё опаснее, иногда солдаты подбирали потерявшихся во время боёв 

детей. Но чаще всего ребята сами стремились попасть на фронт, и 

попросту сбегали из дома на передовую, а командирам ничего не 

оставалось, кроме как принять юного бойца в свои ряды. 

Три истории о детях Великой Отечественной войны, чьи 

мужественные поступки навсегда остались в истории России: 

Марат Казей, 14 лет 

Памятник Марату Казею, Минск, 1984. Фото: Antonio3.14. 

Источник: https://ru.wikipedia.org/ 

К началу войны Марат успел окончить только начальную школу. 

Ещё до войны родителей мальчика объявили «врагами народа» (тогда, 

до войны, от ложных обвинений страдали многие ни в чём не 

повинные люди), в живых оставили только мать. Мама Марата 

простила советской власти несправедливые обвинения, и во время 

войны прятала у себя дома партизан, за что и была повешена 

фашистами. 

Тогда сам Марат пошёл в партизаны и вёл деятельность наравне 

со взрослыми товарищами: взрывал вражеские эшелоны, ходил в 

разведку и участвовал в опасных рейдах. За год до Победы Марат 

https://ru.wikipedia.org/


Казей погиб, подорвав гранатой и себя, и нападающих на него 

фашистов. 

Сережа Алешков, 6 лет 

Один из самых юных участников боёв. Маленький мальчик 

потерялся в лесу, убегая с партизанами из захваченной немцами 

деревни, и его подобрали разведчики 142-го гвардейского полка. 

В силу возраста в сражениях Сережа не участвовал, зато помогал 

всем, чем мог: разносил почту и продукты, приносил снаряды. А 

однажды мальчик спас командира полка, разбирая завалы блиндажа, 

где оказался командир. После войны Сережу усыновил майор Михаил 

Воробьёв, тоже воевавший в 142-м гвардейском полку. 

Зина Портнова, 17 лет 

Молодая партизанка вступила в подпольную организацию 

«Юные мстители». Зине удалось устроиться посудомойкой в 

немецкую столовую, где она отравила пищу, убив более сотни 

фашистов. 

В 1943 году девочку взяли в плен и зверски пытали, но она не 

сдавала своих. Во время одного их допросов Зина застрелила из 

украденного пистолета троих немцев. В 1944 году Зину Портнову 

расстреляли, так и не добившись от неё нужной информации. 

 

Дети, оставшиеся в тылу тоже совершали подвиги — только трудовые: 

работали днём и ночью на заводах, чтобы обеспечить армию всем 

необходимым, шили и вязали одежду, изготавливали посуду. 

 

Прочитайте дома с детьми: 
 

Произведения о войне для детей, подходящие для разных 

возрастов: 

Для дошкольников 

1. Е. Благинина «Почему ты шинель бережёшь?». 

2. А. Гребенина «Вера Иванова». 

3. А. Митяев «Письмо с фронта». 

Для младших школьников 

1. Л. Воронкова «Девочка из города». 

2. В. Осеева «Васёк Трубачев и его товарищи». 

3. В. Драгунский «Арбузный переулок». 



Для среднего звена 

1. В. Богомолов «Иван». 

2. В. Рудный «Дети капитана Гранина». 

3. С. Алексеев «Рассказы о войне». 

Для подростков 

1. А. Лиханов «Последние холода». 

2. Н. Надеждина «Партизанка Лара». 

3. Б. Васильев «В списках не значился». 

 

Немного о книгах о войне, которые читают и перечитывают дети всех 

поколений: 

 А. Митяев «Письмо с фронта». Книга легко прочитывается 

самостоятельно — автор писал для детской аудитории простым и 

понятным языком. Сюжет книги основан на реальных событиях. 

 В. Осеева «Васёк Трубачев и его товарищи». Книга про 

обычного мальчишку Васю Трубачева и его друзей, детство 

которых закончилось вместе с пришедшей войной. 

 В. Рудный «Дети капитана Гранина». История о том, как юные 

воины не только защитили Финский залив, но и в решающий 

момент приняли огонь на себя. 

 Б. Васильев «В списках не значился». Десять месяцев русский 

солдат воевал против фашистов, а потом попал в плен. И тогда 

выяснилось, что никто не знал даже его имени, и он навсегда 

остался неизвестным героем. 

  

Сделайте вместе!!! 
 

Празднуем День Победы: поделки к 9 мая с детьми 

 

Варианты красивых и простых поделок к 9 мая: 

Композиции из пластилина 

С помощью пластилина на листе цветного картона можно изобразить 

любую тематическую символику: звезду, флаг, гвоздики, 

Георгиевскую ленточку, и многое другое. 

 Открытка из пластилина ко Дню 

Победы: https://www.youtube.com/watch?v=F7cWgdlspbs 

https://www.youtube.com/watch?v=F7cWgdlspbs


 Салют Победы из бумаги и 

пластилина: https://www.youtube.com/watch?v=fb0mnLWBRCw 

Голубь мира 

Простая поделка, сможет сделать самостоятельно даже 

дошкольник. Для поделки понадобятся: белые салфетки, лист белого 

или цветного картона. 

Как делать: на листе картона нарисовать композицию, например, 

голубя и земной шар. Далее: вырезать из белой салфетки квадратики, 

накрутить квадратики на карандаш и приклеить внутри изображения 

голубя. 

 Голубь мира в технике 

оригами: https://www.youtube.com/watch?v=Jtg-Qzys6Uk 

Другие варианты 

 Хорошо смотрятся поделки к 9 мая из CD-дисков. На блестящую 

поверхность можно поместить любую тематическую 

композицию. Видео инструкция по изготовлению поделки из 

дисков: https://www.youtube.com/watch?v=9TYHxGrGV68 

 Объёмный танк из коробок и 

бумаги: https://www.youtube.com/watch?v=HMhamUAlylM 

 Очень красивая 3D-открытка «Коробка с 

орденами»: https://www.youtube.com/watch?v=uMxGudBkpMQ 

 

Рассказывать о войне детям нужно обязательно. На волне 

патриотизма тема ВОВ поднимается часто, и со школьниками 

войну обсуждают довольно активно. Но, как правило, факты 

излагаются сухим языком и не несут никакой эмоциональной 

окраски. Поэтому только родители могут рассказать ребёнку о 

настоящей войне, на которой погибли тысячи людей, защищая 

будущие поколения. Пусть ваш ребёнок знает, что они защищали и 

его будущую жизнь тоже. 

 

 Источник: 
 https://findmykids.org/blog/ru/kak-i-chto-rasskazat-detyam-o-voyne-i-dne 
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